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В данной статье будет кратко рассмотрена часть системы преподавания дисциплин, связанных с САПР на кафедре «Общетехнические дисциплины» Камышинского технологического института (филиала) Волгоградского государственного технического университета.
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В настоящее время особую актуальность

при

подготовке

машиностроителей

инженеров-

приобретают

Он включает в себя лекционные, лабораторные занятия. Заканчивается курс зачётом.

навыки

Рассмотрим пример лабораторной работы №

владения CAD/CAM/CAE системами и спо-

1. В этой работе студенты получают эскиз де-

собность работы в едином информационном

тали и определяют наиболее оптимальный

пространстве (ЕИП) изделия. Данные навы-

способ построения 3D-модели. Результаты

ки прививаются в процессе изучения дисци-

лабораторной работы показаны на рис. 1.

плин связанных с использованием систем

Полный список документов, по резуль-

CAD\CAM\CAE [1]. На текущий момент во

татам выполнения работы: титульный лист,

многих ВУЗах обучение CAD\CAM\CAE

выполняется в T-FLEX CAD, пояснительная

носит зачастую фрагментарный характер,

записка с описанием и отчёт по методу ко-

зачастую преподавание проводится без опо-

нечных элементов в формате doc. Следую-

ры на практическое применение знаний. В

щим этапом подготовки студентов является

нашем институте практикуется применение

закрепление знаний по дисциплине «Сопро-

студентами CAD\CAM\CAE систем, начиная

тивление материалов» и изучение основ ме-

с первого курса. Благодаря этому студенты к

тода конечных элементов (МКЭ)[3].

окончанию обучения получают хорошие навыки владения CAD\CAM\CAE системами.

На третьем, четвертом и пятом курсах
студентам читаются курсы «Компьютер-

На первом этапе в курсе «Основы

ная графика», «САПР ТП», «САПР». В этих

САПР» рассматриваются общие вопросы ап-

курсах рассматриваются вопросы разработ-

паратных, программных методических и ад-

ки конструкторско-технологической подго-

министративных аспектов САПР[5]. Курс чи-

товки производства с помощью программ

тается на втором курсе во втором семестре.

CAD. В основном используется T-FLEX
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CAD. Проектирования изделий с использо- бораторные работы и на пятом курсе выполванием T-FLEX, обмен между программами

няется курсовая работа, связанная с други-

CAD/CAM/CAE. В курсе выполняются ла-

ми дисциплинами кафедры [4].

Рис. 1. Модель кронштейна

Рис. 2. Результат расчёта по методу конечных элементов
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В лабораторных работах рассматри-

сверху — вниз и снизу — вверх. Пример

вается процесс проектирования изделий с

спроектированных узлов приведен на ри-

использованием методов проектирования

сунке 3.

Рис. 3. Кинематическая схема редуктора
На основе спроектированных во фраг-

сборка в 3D. На рисунке 4 показан резуль-

менте узлов выполняются рабочие черте-

тат моделирования части сборки червячно-

жи деталей, сборочный чертёж и специфи-

го редуктора.

кация. Кроме того, моделируются детали и

Рис. 4. 3D сборка червячного редуктора
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Рис. 5. Технологический процесс в программе ТехноПРО
Таким образом, можно сделать следующие выводы: Построение преподавания дисциплин в указанном порядке позволяет подготовить специалистов, владеющих
конкретными программными средствами
(T-FLEX CAD, ТехноПРО), способных быстро освоить новые программные средства
и представляющих взаимосвязи внутри
САПР, а также взаимосвязь программных и
аппаратных средств [2].
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CAD in the chair of Technical Disciplines “Kamyshinskiy Technological Institute (branch)
Volgograd State Technical University.
Keywords: CAD, computer graphics, simulation

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №4 2010

